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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник символизирует связь веков и поколений, верность
многовековым традициям единения нашего народа, его духовную силу
и величайшую ответственность за судьбу Отечества.
Четыре века назад под угрозу была поставлена свобода и независимость
нашей Родины. Героическое народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского сумело победить захватчиков
и восстановить российскую государственность.
Славный подвиг наших предков был и остается для всех россиян
ярчайшим примером патриотизма, гражданственности и беззаветной
любви к родной земле. Сегодня единство и сплоченность помогают нам
вместе строить могучую и сильную Россию. Всех нас объединяют высокие
духовные и нравственные ценности, желание видеть свою страну великой
и процветающей.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, мира и добра,
счастья и благополучия, оптимизма и успехов в труде во имя России!
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Макаров

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Что такое перепись? Перепись –
это учет всех жителей на определенной
территории: в государстве, регионе или
населенном пункте. Всероссийская перепись
населения проводится по всей России

с 15 октября по 14 ноября. Её можно пройти
тремя способами: дома с переписчиком,
самостоятельно на ближайшем переписном
участке или онлайн на портале Госуслуг до
8 ноября.
Зачем проводят перепись? Перепись
позволяет точно узнать, сколько людей
проживает в стране, в каждом регионе
и населенном пункте. Узнать, в каких
условиях живут люди и где работают, увидеть
масштабы внутренней миграции. Данные
о
национальной
принадлежности,
образовании,
семейных
отношениях
и родных языках можно получить только в ходе
переписи. Статистика переписи необходима
для
планирования
и
корректировки
государственных программ на всех уровнях.
Как узнать переписчика? Переписчика
очень легко опознать по фирменным жилету
и шарфу, а также портфелю с символикой
переписи. При себе переписчики имеют
планшетный компьютер, куда заносят все
данные.
По вашему требованию переписчик
предъявит удостоверение с фотографией
и
свой
паспорт.
Приглашать
домой
переписчика
не
обязательно:
можете
побеседовать с ним из-за закрытой двери
или на лестничной площадке.
QR-код переписи на Госуслугах.
Перепись онлайн – это просто, быстро
и технологично. С 15 октября до 8 ноября вы
можете переписаться на портале Госуслуг
и получить подарок от Сбера.

Доступ к подаркам открывает код
подтверждения о прохождении переписи.
Адрес переписного участка в МО
Кронверкское:
ул.Кронверкская,
д.15
(Го-центр «Звезда»), телефоны: 8 981 228 53
96, 8 981 228 54 07, 8 981 228 53 84
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ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
Марина Макарова доставила
продукты и лекарства жителям
Петроградского и Приморского
районов
Парламентарий
продолжает
оказывать
адресную
помощь
жителям, вынужденным соблюдать
режим самоизоляции
3
ноября
депутат
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
Марина
Макарова вместе с активистами
Волонтерского центра «Единой
России» доставила продуктовые
наборы и лекарства десяткам
жителей
Петроградского
и
Приморского
районов.
В
их
числе
–
пенсионеры,
инвалиды, многодетные семьи,
одиноко проживающие и люди
с хроническими заболеваниями.
– Ситуация с коронавирусом
очень напряженная. Сегодня, когда
пандемия с каждым днём набирает
всё большие обороты, многим
как никогда важна наша помощь
и поддержка. Кому-то нужно
доставить продукты и лекарства,
кому-то – помочь с выгулом
домашних питомцев и оплатой
коммуналки, а с кем-то нужно
просто побыть рядом и пообщаться.
Мы
стараемся
услышать
и выполнить каждую просьбу.
Я искренне благодарю наших
волонтёров, которые, не считаясь
с личным временем, не проходят
мимо и откликаются на просьбы
других. Эти люди не говорят,
а делают. У каждого из них очень
доброе сердце, – сказала Марина
Макарова.
Она напомнила, что в период
пандемии волонтёры занимаются
не только адресной поддержкой
жителей,
но
и
помогают
в больницах, пунктах вакцинации
и других местах.
– Сотни добровольцев на своих
машинах
подвозят
участковых

врачей на вызовы к пациентам на
дом. Только за минувший период
автоволонтёры помогли медикам
посетить более 7 тысяч жителей.
Это огромный показатель. Сейчас
число
вызовов
значительно
возросло, очень много ПЦР-тестов,
и помощь добровольцев здесь
крайне важна, равно как и в других
направлениях – в колл-центрах,
поликлиниках,
прививочных
пунктах, – отметила депутат.
Марина
Макарова
также
призвала
жителей
активнее
вакцинироваться и тем самым
обезопасить не только себя, но
и своих близких.
–
Не нужно играть с этой
опасной болезнью. Поймите, что
вирус никого не щадит. Сделайте
прививку, защитите себя и своих
родных, – заключила Марина
Макарова.
Напомним,
27
октября
на
селекторном
совещании
с регионами секретарь Генсовета
«Единой
России»
Андрей
Турчак
заявил,
что
партия
мобилизует
волонтерские
центры в регионах в связи
с пиковой нагрузкой на систему
здравоохранения.
В
первую
очередь – доставлять медиков
на
вызовы,
маршрутизировать
пациентов
в
больницах
и
поликлиниках,
заполнять
документы и отвечать на звонки
в колл-центрах, оказывать помощь
в прививочных центрах, отметил
Андрей Турчак.
На
сегодняшний
день
в петербургском Волонтерском
центре «Единой России» работают
более 2500 активистов в 18 районах
города. С марта 2020 года, начала
работы Волонтерского центра,
выполнено более 50 тысяч заявок,
совершено
более
550
тысяч
звонков.

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ
В муниципальном образовании
Кронверкское
есть
добрая
традиция – каждому малышу,
который родился в нашем округе,
мы
торжественно
вручаем
памятную медаль «Рожденному
в МО Кронверкское» и подарки
Депутаты округа продолжают
поздравлять
жителей
–
счастливых молодых родителей, у
которых в 3-м квартале родились
малыши, а это 11 мальчиков
и 3 девочки! Медали вручили
Максиму, Александру, Софии,
Стефании,Марку,
Михаилу,
Ильясу и Стефану.
От всей души поздравляем
малышей, родителей, дедушек
и бабушек с таким важным,
прекрасным
и
счастливым
событием – рождением малыша!
Мы
уверены,
что
наших
маленьких
жителей
ждет
прекрасное
будущее!
Они
вырастут здоровыми, сильными,
умными,
целеустремленными
и
активными
гражданами
нашей великой страны. И эта
первая медаль станет далеко
не последней в их жизни

и в будущем она дополнится еще
многими наградами, которые
будут прославлять наш с вами
родной округ, район и город.
А медаль «Рожденному в МО
Кронверкское» будет занимать
в ней почетное место и вызывать
чувство гордости!
Желаем
молодым
родителям здоровья, счастья и
благополучия. Чтобы наши детки
выросли здоровыми, крепкими,
умными,
образованными
и успешными.
Надеемся, что в будущем
число наших маленьких жителей
будет только расти!
С уважением, депутаты МО
Кронверкское Памятную медаль
новорожденного и подарки от
депутатов
МО
Кронверкское
можно получить по адресу:
ул.Ленина, д.12/36, телефон: 49858-69.
При себе необходимо иметь
паспорт одного из родителей,
зарегистрированных в нашем
округе,
и
свидетельство
о рождении ребенка.
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Уважаемые петербуржцы!
Сегодня, 4 ноября, мы воздаем должное
подвигу наших предков, которые в далекие
Смутные времена отстояли честь, достоинство
и государственное единство Отечества.
Наша многовековая история не раз испытывала
на прочность Россию и её многонациональный
народ.
Мы
хорошо
усвоили
уроки
прошлого
и прекрасно понимаем, что строить и развивать наше
общество мы можем только на прочном фундаменте
патриотизма, единства и взаимосвязи истинных
ценностей всех поколений народов России.
Мы по праву гордимся тем, что храним
и продолжаем славную историю своего Отечества,
бережно относимся к традициям нашей тысячелетней
культуры, уникальному опыту сосуществования
сотен народов и языков на территории России.
Сегодня мы в ответе за свою страну и её
будущее!
От всей души желаю вам мира, добра
и благополучия, новых свершений во имя
процветания нашей великой Родины!
С праздником!
С Днем народного единства!
Депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга
Юрий Николаевич Гладунов

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ!
Истинная любовь, она как
золото: никогда не тускнеет
и с годами становится лишь
ценнее.
Золотой
юбилей
свадьбы,
пятидесятилетие
совместной жизни - одно из
самых
значимых
событий
в
жизни
семьи!
Люди,
прожившие вместе полвека,
смогли доказать взаимную
любовь, уважение, доверие
и преданность друг другу.
Золотая свадьба – это важная
страница семейной летописи,
незабываемый,
счастливый
момент.
В
отделе
ЗАГС
Петроградского
района
Санкт-Петербурга состоялось
торжественное
чествование
золотых
и
бриллиантовых
юбиляров супружеской жизни с
вручением медалей «За любовь
и верность».
В нашем округе золотой
юбилей
14
ноября
2020
года отметили Александров
Владимир
Леонидович
и
Александрова
Людмила
Павловна.
Александр Владимирович
Герой Российской Федерации,
награжден
медалью
«Золотая Звезда», лауреат
Государственной
премии
Российской
Федерации,
доктор
технических
наук,
профессор,
вице-президент
Российской
инженерной
академии, академик СанктПетербургской
инженерной
академии.
В
1967
году
Владимир
Леонидович
поступил на работу мастером

на Адмиралтейские верфи,
в 1984 году был назначен
на должность генерального
директора
предприятия,
которую занимал по 2012 год.
В настоящее время Владимир
Леонидович
занимается
общественной деятельностью.
Людмила Павловна житель
блокадного
Ленинграда,
награждена медалями «300 лет
Российском фоту», «В память
300-летия Санкт-Петербурга»,
«Ветеран труда». Более 37 лет
Людмила Павловна трудилась
в АО «Адмиралтейские верфи»
в
должности
инженераконструктора.
У
супругов
двое детей, трое внуков и два
правнука.
В
этот
день,
как
и 50 лет назад, счастливые
юбиляры вошли в зал под
звуки
свадебного
марша
Мендельсона.
Виновников
торжества
поздравили
с
юбилеем
депутаты
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Марина
Вячеславовна
Макарова
и
Юрий
Николаевич
Гладунов,
Глава
Администрации
Петроградского района Иван
Александрович
Громов,
отметив,
что
построить,
а главное, сохранить такую
крепкую семью, где до сих пор
царит любовь и нежность –
большой труд двоих. На такие
пары стоит равняться и каждый
день учиться у них мудрости
и искусству семейной жизни.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ленинградский зоопарк – один из старейших
зоопарков России. На данный момент, сохраняя
архитектурную планировку конца XIX века,
зоопарк является частью архитектурного
ансамбля города, а также хранителем его
исторического наследия.
Зоопарк в Санкт-Петербурге был основан
1 августа (по старому стилю, 14 августа – по
новому стилю) 1865 года. Изначально это был
частный зверинец. Он был открыт и содержался
на собственные средства голландцем прусского
подданства Юлиусом Гебгардтом и его женой
Софией.
В государственное владение зоопарк попал
лишь в 1917 году, когда после революции
был издан «Декрет о национализации частных
зрелищных предприятий».
Вместе с городом Ленинградский зоопарк
пережил самую страшную страницу его истории
– Великую Отечественную войну и блокаду.
Многие сотрудники зоопарка отправились на
фронт, а значительная часть животных была
эвакуирована в Казань.
За свою историю зоопарк закрывался для
горожан лишь однажды – в страшную зиму
1941-42 гг., но уже весной 1942 года он был
открыт. Шестнадцать сотрудников зоосада
были награждены медалью «За оборону
Ленинграда». В память об их подвиге было
решено не переименовывать зоопарк, а
оставить его старое название – Ленинградский.
В послевоенные годы зоопарк быстро
восстанавливался. К 1951 его коллекция
насчитывала более 150 видов животных. В
Ленинградском зоопарке появились животные,

ставшие,
впоследствии
родоначальниками
целых династий. Так 9 августа 1956 года
приехала пара жирафов – Мальчик и Джульетта,
подаривших нашему зоопарку 12 потомков (это
мировой рекорд). Последняя их внучка – Соня,
до сих пор живет в нашем зоопарке.

На
сегодняшний
день
Ленинградский
зоопарк остается уникальным музеем живой
природы в Санкт-Петербурге, природоохранным
и просветительным учреждением.
Источник:
http://www.spbzoo.ru/o_nas/
istoriya-zooparka/

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые жители МО Кронверкское!
Сегодня мы обращаемся к каждому из вас
в связи с непростой эпидситуацией как в СанктПетербурге, так и в стране в целом.
С каждым днем растет число заболевших
коронавирусом. Как видим, болезнь не
отступает, а ситуация усложняется еще тем, что
вирус меняется, мутирует, становится более
активным. Под большим риском находятся
пожилое население и те, кто страдают
хроническими заболеваниями.
Вакцинация – самый эффективный способ
предотвратить коронавирус.
Вирус Covid-19 передается воздушнокапельным путем. Послужить распространению
вируса может кашель, чихание и даже обычное

дыхание зараженного человека. Заразиться
вирусом легко – достаточно оказаться
рядом с заболевшим. Поэтому и необходимо
соблюдение мер безопасности, среди которых
одна из самых эффективных – это вакцинация.
Дорогие наши жители! Будьте ответственны
за своё здоровье и здоровье близких вам
людей. Единственным и эффективным оружием
против данного вируса выступает вакцинация.
Такая возможность у нас есть.
Российская
вакцина
признана
одной
из самых эффективных в мире. И мы не
должны упускать возможность самозащиты
и самосохранения. Только массовая вакцинация
позволит создать коллективный иммунитет
и избежать тяжелых последствий болезни.

Только совместными силами нам удастся
победить это зло и вернуться к нормальной
и привычной для нас жизни. Желаем всем
крепкого здоровья, терпения и активного
участия в вакцинации. Верьте в счастливое,
здоровое будущее! Берегите себя и своих
близких!
С уважением,
Глава Муниципального образования
Кронверкское
Юлия Юрьевна Шутова
Глава Местной Администрации
МО Кронверкское
Николай Владимирович Мекшун
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Телефон доверия для детей и
подростков, оказавшихся в непростой
жизненной ситуации или стоящих
перед сложным выбором.
У каждого из нас бывают в жизни ситуации,
с которыми трудно справиться самому.
Ссоры, конфликты, одиночество, сильные
чувства, сложности с принятием решений,
тяжелые потери, горе. Особым вопросом
являются разногласия между родителями и
детьми – подростками. Переходный возраст
требует повышенного внимания, понимания
и обращения с ребенком. Родители
сталкиваются с различными трудностями,
которые затрудняют поиск верного пути,
приводящего к взаимопониманию и миру
в семье, в том числе снижение интереса
к учебе или отказ от ее продолжения,
несогласие помогать в домашних делах,
закрытость подростка от родителей, когда
постепенно он все более отдаляется,
и в какой-то момент его внутренний мир
становится абсолютно недоступным для
родителей.
У подростка, конечно, своя позиция
в отношении мнения взрослых, и ему также
сложно пережить возникшее непонимание.
Тогда очень важной оказывается моральная
поддержка. Но не всегда рядом находится
человек, которому можно довериться.
Близкие могут не понять, друзья далеко,
к чужим людям обратиться неловко…
именно в такие моменты лучшей помощью
может стать телефон доверия.
На «Горячую линию» по телефону доверия:
8-800-2000-122 и 576-10-10 анонимно
может позвонить ребенок, подросток
и их родители. Конфиденциальность
и бесплатность – два основных принципа
работы телефона доверия. Это означает,
что можно получить психологическую
помощь анонимно и бесплатно, и тайна

обращения гарантируется. Цель такой
помощи – способствовать профилактике
семейного неблагополучия, стрессовых
и
суицидальных
настроений
детей
и подростков, защите их прав. По телефону
доверия получить помощь можно прямо
в момент обращения. Это удобно, потому
что позвонить можно из дома, с улицы, не
надо никуда ехать, записываться на другой
день. Что особенно важно в тех острых
ситуациях, когда сил ждать у человека

просто нет, когда нужно поговорить
с кем-то прямо сейчас, именно в эту минуту
поделиться своими чувствами и получить
поддержку.
Телефон доверия работает каждый
день, и в выходные, и в праздники.
Отдел опеки и попечительства МО
Кронверкское
находится
по
адресу:
ул. Кронверкская, 17/1, часы приема:
среда 14.00-17.00, четверг 10.00-13.00,
тел. 498-40-82

ЛЕКЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
25 октября в учебно-консультационном
пункте
Местной
Администрации
для
неработающих жителей МО Кронверкское
была проведена лекция по оказанию

первой медицинской помощи. В ходе
занятий под руководством сотрудника
МЧС Лебедева С.Ю. жителями на манекене
были отработаны приемы оказания первой

помощи и розданы лифлеты, выпущенные
МА МО Кронверкское с практическими
рекомендациями.
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Дома и люди Петроградской стороны
Перед вами – 9 книг из фонда библиотеки
им. В.И. Ленина для тех, кто интересуется
историей и архитектурой Петроградской
стороны.
1. Памятники архитектуры и истории
Санкт-Петербурга: Петроградский район
(под ред. Кирикова Б.М.; сост. Кириков Б.М.,
Николаева Т.И.)

Автор книги Борис Михайлович Кириков –
советский и российский историк архитектуры,
кандидат
искусствоведения,
заслуженный
работник культуры Российской Федерации.
Издание снабжено фотографиями, схемами.
2. Привалов В.Д.
Каменноостровский
проспект
В
книге
рассказывается
об
истории
одной
из
красивейших
г о р о д с к и х
м а г и с т р а л е й ,
з а р о ж д е н и е
которой
состоялось
одновременно
с
возникновением
С а н к т- П е т е р б у р г а ,
и
почти
двести
лет она сохраняла
"законсервированный"
облик
городской
окраины. Лишь в начале XX века улица
стремительно изменилась. Дома-красавцы
с удивительной быстротой вознеслись на
протяжении проспекта. Автор повествует
не только об архитектурных памятниках
магистрали, много внимания уделено в
книге проживавшим на Каменноостровском
проспекте людям, их делам и судьбам.
3. Никитенко Г.Ю., Привалов В.Д.
Петроградская
сторона.
Большой
проспект
В
книге
рассказывается
обо
всех
домах
Большого проспекта
Петроградской
стороны. Дан анализ
развития магистрали,
архитект урные
характеристики
наиболее интересных
зданий.
Приведены
сведения
об
их
владельцах
и
жителях, а также о
располагавшихся

здесь магазинах и учреждениях. Издание
проиллюстрировано архивными фотографиями
и старинными открытками.
4.
Привалов
В.Д. Дома и люди
Петроградской
стороны
Книга
известного
краеведа
Валентина
Д м и т р и е в и ч а
П р и в а л о в а
рассказывает о самых
примечательных
доходных
домах
ко о п е р а т и в н ы х
т о в а р и щ е с т в
(Каменноостровский
проспект дом 1-2, дом
73-75 и набережная
реки Карповки, д. 13). Вместе с автором
читатель проследит историю домов и людей,
живших в них.
5. Кудашев Б.М. По Каменноостровскому
проспекту

жизни, а также расположенных на нем или
вблизи него учреждений.
7. Витязева В. Каменный остров.
Историко-архитектурный очерк XVIII-XXI вв.
Эта книга – историкоархитектурный
очерк
об одном из самых
романтичных
и
неповторимых уголков
Петербурга.
Автор
рассказывает
об
исторических
вехах
в жизни этой части
старого
Петербурга,
о знаменитых людях,
чьи имена неразрывно
связаны
с
ним
–
государственных
деятелях,
поэтах,
архитекторах, а также
о том, как сложилась
судьба Каменного острова в наши дни.
8. Привалов В.
Малая
Посадская,
или
Неприметная
улица
с
Большой
Историей
Книга
известного
краеведа В.Д. Привалова
рассказывает об одной
из
старейших
улиц
Петербурга – Малой
Посадской.
Вместе
с
автором
читатель
пройдет от дома к дому
и проследит историю
домов и людей, живших
в них.
9.
Марков
В.О.
Петербургская
сторона. История Петроградского района
на старых фотографиях, документах и
почтовых карточках

В
книге
рассказана
история
одной
из
старейших
улиц
Санкт-Петербурга.
Исследованы все участки проспекта, отмечено
влияние эпох, отразившееся на архитектурном
облике.
6. Оносовский Н.А. Проспект Максима
Горького

Книга, написана историком, сотрудником
Городского экскурсионного бюро Николаем
Алексеевичем Оносовским, издана в 1981 году,
посвящена истории создания одной из первых
магистралей нашего города и его тогдашней

Книга основана на материалах коллекции
автора,
включающей
в
себя
собрание
фотографий
и
документов,
почтовых
открыток по Петербургской стороне, а также
предметов быта начала прошлого века.
Книга дополнена неизвестными до сих пор
почтовыми карточками из частных коллекций,
фотографиями редких предметов старины.
Книга состоит из двух частей. Первая часть
посвящена истории Петербургской стороны.
Во второй части книги размещены материалы
о современных предприятиях Петроградского
района, имеющих наибольшее значение в
сфере производства, науки, образования и
спорта.
Представленные издания можно взять в
библиотеке им. В.И. Ленина. Забронировать
их можно любым удобным для вас способом
(по телефону 232-40-62, через соцсети,
электронную почту liblenina-reader@mail.ru или
каталог на сайте pr-cbs.ru/catalog).
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ДЕНЬ КОГДА ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

В

октябре
депутатами
и
сотрудниками
МО
Кронверкское в Матвеевском
саду была проведена акция по
профилактике табакокурения
– «День когда все получится».
Жителям
округа
были
розданы памятки о вреде
табачного
дыма,
пагубных
последствий
курения
для
здоровья и пользе здорового
образа жизни.

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИГЛАШАЕТ ВСТУПИТЬ В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ
Поступившим в резерв: – единовременная
денежная выплата: офицерам – до 60 тыс. руб.,
сержантам и солдатам – до 35 тыс. руб.;
ежемесячные выплаты к окладу по месту
работы: офицерам – до 10 тыс. руб., сержантам
и солдатам – до 5 тыс. руб.
В период проведения военных сборов:
24 учебных дня в год (4 дня один раз в 2 месяца):
офицерам – до 10 тыс. руб., сержантам и солдатам
– до 5 тыс. руб.;
30-дневные сборы (1 раз в год): офицерам – 3075 тыс. руб., сержантам и солдатам – 10-25 тыс.
руб.
Социальный пакет резервистам и их
семьям. Сохранение места работы и среднего
заработка.
Назначение
резерва:
оперативное
наращивание сил при возникновении кризисных
ситуаций, решение отдельных задач в мирное время
(в том числе по оказанию помощи в ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций).
Предназначаются: граждане, пребывающие
в запасе, до 45 лет. В приоритетном порядке
рассматриваются сотрудники частных охранных

предприятий,
выпускники
высших
учебных
заведений, прошедшие обучение в военных
учебных центрах по программам подготовки
офицеров, сержантов и солдат запаса, члены
войсковых казачьих обществ, как наиболее
организованные, дисциплинированные и социально
ориентированные граждане.
Основание: Постановление Правительства
Российской Федерации от 03.09.2021 № 933
«Об
утверждении
Положения
о
порядке
пребывания граждан Российской Федерации
в мобилизационном людском резерве».
Заявление,
изъявивших
желание
для
заключения контракта подается в военный
комиссариат Петроградского района: + военный
билет, анкета, автобиография, копия трудовой
книжки, служебная характеристика, заверенные
копии свидетельства о браке и свидетельства
о рождении детей. Контракт сроком на 3 года.
По вопросам поступления в резерв
обращаться
в
военный
комиссариат
Петроградского района, Большая Монетная
ул., 19, кабинет № 9, тел. 230-04-11,
232-09-04.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
Установлено, что многоквартирный дом № 19/8 по ул. Кропоткина является выявленным
объектом культурного наследия – Дом С.Ф. Френкеля, 1913-1914 года постройки.
Так, на 1 этаже жилого дома располагается предприятие общественного питания.
В ходе проверки установлено, что собственником помещения возведена незаконная
пристройка со стороны западного фасада объекта с облицовкой декоративным кирпичом,
тем самым произведена перепланировка с увеличением его площади.
Однако указанные работы выполнены без разрешительной документации и не
согласованы в установленном законом порядке с Комитетом по государственному
контролю, использования и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
Таким образом, собственником помещения нарушены требования вышеуказанного
законодательства при использовании объекта, что создало условия для негативных
последствий в виде разрушения, утраты и потери его внешнего облика.
По результатам проверки прокуратурой района в Петроградский районный суд СанктПетербурга предъявлено исковое заявление о приведении помещения в первоначальное
состояние, которое удовлетворено.
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приемная
Депутата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

Марины Вячеславовны Макаровой
адрес: ул.Ленина, д.50 (вход со двора)
телефон: 237-18-59.
Время приема: вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00, четверг с 15.00 до 18.00
Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Юрий Николаевич Гладунов

осуществляет прием граждан по адресу:
ул.Лодейнопольская, д.2 (вход со двора)
прием письменных обращений:
вторник 10.00-14.00, среда 14.00-18.00,
четверг 10.00-14.00. Личный прием
по предварительной записи
по телефонам: +7-900-657-47-54; 499-47-45
Глава муниципального образования
МО Кронверкское

Юлия Юрьевна Шутова

ведет прием граждан по адресу: ул. Ленина, д.12/36,
телефон: 498-58-69
График приема: вторник, четверг, с 11.00-13.00

Местная Администрация МО Кронверкское
Глава Местной Администрации

Николай Владимирович Мекшун

Время приема: среда с 10.00 до 13.00.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.12/36,
телефон: 498-58-69,
эл.почта: kronverk59@mail.ru , официальный
сайт: www.kronverkskoe.ru,
группа ВКонтакте: vk/com/mo.kronverkskoe,
instagram: @mokronverkskoe,
telegram: https://t.me/kronverkskoe

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЮБИЛЯРЫ В НОЯБРЕ
75 лет
Сафатова Ирина Николаевна

80 лет
Егоров Владимир Алексеевич

85 лет
Фомина Галина Владимировна

91 год

Сидорова Людмила Николаевна

94 года

Радченко Герман Николаевич
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